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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессиям технического профиля.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 

- обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес-идеи; 

- обосновывать основные фонды предприятия; 

- обосновывать использование специальных налоговых режимов; 

- обосновывать отнесение предприятий к субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

- определять потенциальную возможность получения субсидий субъектам 

предпринимательства на территории Удмуртской Республики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные фонды предприятия; 

- организационно-правовые формы предприятий; 

- общее определение рынка и участников рыночных отношений; 

- основные организационные формы предпринимательства, их основные 

особенности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими качествами: 

- потребность в экономической активности; 

- стремление самостоятельно принимать производственные решения; 

- мотивация к продолжению обучения в области экономики, менеджмента и 

маркетинга. 
 

 Должны быть сформированы следующие общие компетенции: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  27 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  9 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 27 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

     практические занятия 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе:  

Составление плана. 

Составление кластера 

Подготовить презентацию. 

Ознакомление с нормативными документами. 

Ознакомление с потребительским рынком Удмуртии. 

Подготовка отчета по выполнению практических работ. 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

Итоговая контрольная работа  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательства» 
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Государство и предприятие. Рынок. Сущность рыночных отношений. Бизнес-идея.  1,2 

Тема 1.1. Введение. 
Сущность, цели, 

задачи 
предпринимательства. 

Содержание учебного материала 2  
1. Инструктаж по ТБ. Введение. История возникновения предпринимательской деятельности. Сущность, 

содержание, цели и задачи предпринимательства. Входной      контроль.  
2. Классификация, организационные формы предпринимательства.       

Практические занятия 1 
№1  Предпринимательство и его место в экономике. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Составление кластера 
Раздел 2.                                                 Экономические основы предпринимательства.  
Тема 2.1. 

Организация 
предприятия и 

поддержка 
предпринимательства  

Содержание учебного материала 5 1,2 
3. Роль, сущность малого предпринимательства и его критерии в России и за рубежом.  

4. Роль малого бизнеса в рыночной экономике. 
5. Государственная поддержка развития предпринимательства (финансовая помощь: льготное 

налогообложение и кредитование. 
6. Порядок регистрации, реорганизация и ликвидация коммерческой организации. 
7. Содержание делового проектирования. Предпринимательские схемы. Планирование как завершающая 

стадия делового проектирования. 
Практические занятия  5 
№ 2 Составление бизнес-плана. Форма и содержание бизнес-плана. 
№ 3 Оформление документов для регистрации частного бизнеса. 
№ 4 План по инвестициям. Оценка эффективности предпринимательской деятельности. 
№ 5 Риски в предпринимательской деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Подготовить презентацию. 

Ознакомление с нормативными документами. 

Составление плана. 
Тема 2.2. 

 Маркетинговые 
стратегии 

предприятия. 

Содержание учебного материала  1 
8. Разработка стратегии и тактики нового предприятия, обеспечивающие конкурентоспособность 

организации на рынке. 
Практические занятия 3 
№ 6 Маркетинговые исследования рынка. Потребительский рынок. Рынок предприятий. 
№ 7 Составление маркетингового плана предприятия 
№ 8 Порядок заключения, изменения и условия расторжения договора. 
Самостоятельная работа обучающихся 3 

Ознакомление с потребительским рынком Удмуртии. 
Подготовка отчета по выполнению практических работ. 

Итоговая контрольная работа 1 
Всего: 27(18) 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
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2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

       Реализация программы дисциплины требует наличия стандартного 

учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета: мебель, предназначенная для группировки 

в различных конфигурациях. 

       Технические средства обучения: библиотека с карточным и электронным 

каталогом, компьютеры с выходом в интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства : учеб. для 

уча-щихся учреждений нач. проф. образования / Л. Н. Чере- данова. — 11-

е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. 

Дополнительная литература: 

1. Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Т.В. Буклей [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2014.— 294 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24755.html. 

2. Стребкова Л.Н. Основы предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Стребкова. — 

Электрон.текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2014. — 112 c. — 978-5-7782-

2567-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44984.html 

3.  Герасимова О.О. Основы предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс]: пособие/ Герасимова О.О.— Электрон.текстовые 

данные.— Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2015.— 271 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67695.html 

4. Экономический словарь. От теории к практике [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.Г. Гореликова-Китаева [и др.]. — Электрон.текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 120 c. — 978-5-7410-1577-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69974.html 

http://www.iprbookshop.ru/24755.html
http://www.iprbookshop.ru/44984.html
http://www.iprbookshop.ru/67695.html
http://www.iprbookshop.ru/69974.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и тестирования. 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

- предлагать идею бизнеса на 

основании выявленных потребностей; 

- обосновывать конкурентные 

преимущества реализации бизнес-

идеи; 

- обосновывать основные фонды 

предприятия; 

- обосновывать использование 

специальных налоговых режимов; 

- обосновывать отнесение 

предприятий к субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 

- определять потенциальную 

возможность получения субсидий 

субъектам предпринимательства на 

территории Удмуртской Республики. 

 

Входной контроль 

Практическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- основные фонды предприятия; 

- организационно-правовые формы 

предприятий; 

- общее определение рынка и 

участников рыночных отношений; 

- основные организационные формы 

предпринимательства, их основные 

особенности. 

 

Входной контроль 

Практическая работа 

 

 

 

 

Обладать следующими качествами: 

- потребность в экономической 

активности; 

- стремление самостоятельно 

принимать производственные 

решения; 

- мотивация к продолжению обучения 

в области экономики, менеджмента и 

маркетинга.  

Практическая работа 

 

 


